
МКОУ «Каменская СОШ № 1  с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя 

Советского Союза В.П. Захарченко» Каменского муниципального  района 

Воронежской области 

 

П Р И К А З  

 

№ 353 

Об организации питания обучающихся в 

2017-2018 учебном году 

                                                    30.08.2017 г. 

 

 Во исполнение приказа отдела образования, молодежной политики, спорта и туризма 

от 22.08.2017 г. № 451 «О мерах по организации питания обучающихся общеобразовательных 

учреждений Каменского муниципального района в2017-2018 учебном году», в целях 

упорядочения и совершенствования системы организации питания обучающихся 

общеобразовательных учреждений Каменского муниципального района, улучшения качества 

предоставляемых услуг, укрепления здоровья детей и подростков 

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

1. Обеспечить 100% охват обучающихся 1-11-х классов двухразовым горячим питанием, в 

том числе с привлечением внебюджетных источников, в соответствии с требованиями, 

утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23.07.2008 г. № 45 «Об утверждении СанПин 2.4.5.2409-08». 

Ответственные классные руководители 1-11-х классов. 

2. Организовать горячее питание школьников для 1-4-х  из расчета 16,0 рублей в день на 1 

ученика за счет средств муниципального бюджета. 
3. Организовать регулярную выдачу школьникам 1-9-х (не менее 3-х раз в неделю) молока, 

соответствующую требованиям ГОСТ  32252-2013 «Молоко для питания детей 

дошкольного и школьного возраста. Технические условия.», утвержденного приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2013 г. 

№ 1918-ст, в объеме, отвечающим их потребностям, но не менее 200 миллилитров в 

день. Ответственный шеф-повар Пятникова Г.Ф., классные руководители 1-9-х классов. 

4. Обеспечить выдачу бесплатного горячего питания (завтраки и обеды) для юношей 

допризывного возраста с дефицитом массы тела и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в размере 37,0 рублей в день на 1 обучающегося. 

Ответственный заместитель директора по ВР Гончарова О.В. (приложение 1). 

5. Продолжить работу школьного буфета для дополнительного питания обучающихся, 

предусмотрев широкий ассортимент пищевых продуктов, мучных и кондитерских 

изделий, кисломолочной продукции, горячих напитков, соков, фруктов. Ответственный 

заместитель директора по ВР Гончарова О.В. 

6. Утвердить цикличное двухнедельное (10-дневное) меню на 2017-2018 учебный год. 

7. Информировать родителей о возможности организации питания за счет спонсорских 

средств (фрукты, овощи и др.) (приложение 2). 

8. Организовать дежурство в школьной столовой в соответствии с графиком дежурства по 

классам, утвержденным директором школы на каждую четверть (приложение 3). 

9. Утвердить график питания по классам в соответствии с количеством питающихся 

(приложение 2). 

10. Возложить ответственность за организацию оплаты питания, выполнение графика 

питания, контроль за 100% обеспечением горячим питанием обучающихся на классных 

руководителей 1-11-х классов. 

11. Назначить воспитателя Киселеву Т.М. ответственным за организацию дежурства и 

работу дежурных в школьной столовой, своевременную раздачу блюд, контроль за 

соблюдением санитарно-гигиенических требований. 

12. Разместить информацию о питании на официальном сайте школы:  

- положение об организации питания; 

- цикличное меню (10-дневное); 



- фактическое ежедневное меню; 

- информацию о возможности питания за счет родительской платы; 

- информацию о фактах поставки продукции ненадлежащего качества. 

Ответственный: заместитель директора по ВР Гончарова О.В., инженер-программист 

Лазаренко В.М. 

13. Привлечь родительскую общественность (Совет школы, Фонд поддержки развития 

школы «Инновация» и др.). для контроля за организацией питания и качеством 

предоставляемых услуг. Ответственный заместитель директора по ВР Гончарова О.В. 

14. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 
                                                                                                 

 

 

 

 


